
Мониторинг реализации программы региональной инновационной площадки 

(сентябрь 2019 – апрель 2020) 

Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Тема региональной инновационной площадки: «Кадетское образование как средство патриотического воспитания обучающихся 

в учебно–воспитательном пространстве образовательной школы». 

Этап инновационной деятельности: -III 

 

Задачи инновационной 

деятельности в период сентябрь 

2019 -  апрель 2020 

Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного 

опыта(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, сертификаты и 

др., полученные за период 

реализации проекта) 

1. Проведение мониторинга с 

использованием 

традиционных методов 

(анкетирование 

обучающихся,  родителей,  

педагогов,  наблюдение).  

Активное  использование  

метода   индивидуальной и 

групповой экспертной оценки 

в рамках инновации. 

Создана система диагностики. Выступление на совещании 

педагогов. 

- 

2. Разработка методических 

рекомендаций по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию для организации 

1.Положение  конкурса «Кадетский 

бал». 

2.Положение игры «Главная высота 

России» (исправлено и дополнено). 

 

Проведение конкурса на районном 

уровне. 

Проведение конкурса на районном 

уровне. 

 

Приказ КТУ ДОАВ  

 

Приказ КТУ ДОАВ. 

 

 



патриотического воспитания 

в классе. 

 

 

3. Разработано положение по 

реализации проекта «Карта Памяти. 

«Подвиг времени не подвластен»» 

4. Разработаны рекомендации по 

подготовке, организации и 

проведения урока «Кадетская 

свеча». 

Выступление на педагогическом 

совете. 

 

Выступление на МО классных 

руководителей. 

Протокол. 

 

 

Протокол. 

3. Расширение  рамок  

сетевого  взаимодействия  с  

образовательными  

учреждениями  города  в 

рамках инновации. 

 

Заключен договор о сотрудничестве 

с МОУ РДЮЦ Краснооктябрьского 

района. 

 

 

Заключено соглашение с 

федеральным  ресурсным центром 

инноваций и развития «Открытый 

мир самбо». 

 

 

Договор с СДЮСШОР № 21 

 

Городской кадетский бал, 

организация проведения районного 

кадетского бала. 

 

 

Всероссийский образовательный 

проект «Самбо в школу». 

Проведен праздник самбо, в рамках 

которого дан фрагмент урока и 

показательные выступления 

учащихся. 

Районный этап городских 

соревнований по баскетболу среди 

команд учащихся школ. 

 

Ежегодное участие 

Диплом  победителя в бальной 

композиции «Пленительная грация» 

и в конкурсе «Лучшая пара» - 3 

место- 2019 год. 

Школе передан спортивный 

инвентарь и борцовский ковер. 

 

 

 

 

грамота – участие. 

4. Создание в рамках 

инновации модели 

выпускника-патриота, 

гражданина, способного к 

служению Отечеству. 

 

Создана модель. Выступление на совещании. - 

 

 


